


  
 

 

 



Назначение оценочных материалов 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

(оценивания хода освоения дисциплин),  для проведения промежуточной 

аттестации (оценивания промежуточных и окончательных результатов 

обучения по дисциплине) обучающихся по дисциплине «Физколлоидная 

химия» на соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям  

образовательной программы высшего образования 21.03.02 Землеустройство 

и кадастры, профиль «Кадастр недвижимости» 

Оценочные материалы по дисциплине «Физколлоидная химия» 

включают в себя: перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения ОП  ВО; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения ОПОП; методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев 

для оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные 

возможности для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов 

являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с 

различными целями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

код компетенции формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и 

формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОК-7: 

способностью к 

самоорганизации 

и 

самообразованию

; 

 

З1- правила работы в 

химической 

лаборатории; теорию 

электролитической 

диссоциации; 

теорию 

окислительно -

восстановительных 

процессов; методы 

расчета 

концентраций 

растворов и 

содержание 

определяемых 

компонентов 

З2- основы 

термодинамики и 

кинетики 

химических реакций; 

основы 

электрохимии; 

свойства растворов 

(криоскопия, осмос, 

буферные растворы, 

электропроводность)

У1- применять 

приобретенные 

химические знания 

для объяснения 

эксперимента; 

 

У2- применять 

основные законы и 

понятия 

физической химии 

для расчетов 

водородного 

показателя 

буферной системы; 

осмотического 

давления раствора; 

константы и 

степени 

диссоциации 

слабого 

электролита; 

порога коагуляции 

коллоидной 

системы; 

ЭДС 

В1- навыками 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

и посудой; 

В2- методикой 

расчета 

концентрации 

растворов, 

расчета навесок 

для анализа, 

расчета 

содержания 

определяемого 

компонента 

В3- методикой 

проведения 

химического 

анализа; 

определения рН 

раствора и ЭДС 

гальванического 

элемента; 

 коагуляции 

коллоидного 



; поверхностные 

явления, адсорбция, 

хроматография; 

свойства 

коллоидных систем, 

эмульсий, суспензий 

и 

высокомолекулярны

х соединений. 

гальванического  раствора с 

использованием 

правил Шульца-

Гарди 

норм и 

правовых 

отношений. 

ОПК-1: 

способностью 

осуществлять 

поиск, хранение, 

обработку и 

анализ 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных, 

представлять ее в 

требуемом 

формате с 

использованием 

информационных

, компьютерных и 

сетевых 

технологий;  

З1- основные 

понятия и законы 

теоретического 

раздела курса 

«Физическая и 

коллоидная химия»; 

З2-понятийно-

категориальный 

аппарат. 

У1- на основе 

теоретических 

знаний и 

практических 

навыков провести 

экспериментальну

ю часть 

лабораторных 

работ; 

У2 -

систематизировать, 

воспринимать 

информацию, 

логически верно, 

аргументировано и 

ясно, строить свою 

речь  

В1- методами к 

кооперации с 

коллегами, 

работе в 

коллективе.  

В2-

Способностью 

находить 

решения в 

нестандартных 

ситуациях и 

готовность 

нести за них 

ответственность

. 

 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Структура дисциплины: 

 

Тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

Тема 1. Основы термодинамика  

Тема 2. Термодинамическое равновеси  

Тема 3. Химическая кинетика  

Тема 4 Электропроводность растворов электролитов.  

Тема 5. Термодинамика растворов.  

Образование растворов. Растворимость. 

Тема 6. Электропроводность растворов электролитов. Электрохимические 

процессы. Электродный потенциал. ЭДС. 

Тема 7. Коллоидная химия  

Поверхностные явления.  Адсорбция  

Тема 8.  Коллоидные растворы 

 Методы получения лиофобных коллоидов. 



Тема 9.   Двойной электрический слой и электрокинетические явления.  

 Кинетическая устойчивость золей. Седиментация.  

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОК-7 + + + + + + + + + 

ОПК-1 + + + + + + + + + 

I 

I.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура фонда оценочных средств для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

№ 

п/

п 

контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

код 

контр

олиру

емой 

компе

тенци

и или 

ее 

части 

планируемые 

результаты 

обучения 

(знать, 

уметь, 

владеть), 

характеризу

ющие этапы 

формировани

я 

компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

текущий 

контроль 

промежуточ

ная 

аттестация 

1 Тема 1. Основы 

термодинамика 

  

ОК-7 

ОПК-

1 

 

ОК-7 

Знать: З1, З2 

Уметь: У1, 

У2.  

Владеть: В1, 

В2. 

ОПК-1 

Знать: З1, З2. 

Уметь: У1, 

У2.  

Владеть: В1, 

В2 

-Тестовые 

задания1- 

23; 

-вопросы 

для 

обсуждени

я; 

-задачи 

1.1. -1.10; 

 

-

Экзаменаци

онные 

вопросы 

№№ 1-8; 

-Задача № 1 

 Тема 2. 

Термодинамическое 

равновесие 

  

ОК-7 

ОПК-

1 

 

ОК-7 

Знать: З1, З2 

Уметь: У1, 

У2.  

-Тестовые 

задания1-

23; 

 -задачи 2. 

-

Экзаменаци

онные 

вопросы 



Владеть: В1, 

В2. 

ОПК-1 

Знать: З1, З2. 

Уметь: У1, 

У2.  

Владеть: В1, 

В2 

11. -1.25; 

 

№№ 9-14; 

-Задача №8  

 Тема 3. Химическая 

кинетика  

 

ОК-7 

ОПК-

1 

 

ОК-7 

Знать: З1, З2 

Уметь: У1, 

У2.  

Владеть: В1, 

В2. 

ОПК-1 

Знать: З1, З2. 

Уметь: У1, 

У2.  

Владеть: В1, 

В2 

-Тестовые 

задания 

24-39; 

-вопросы 

для 

обсуждени

я; 

-задачи 

3.26-3.45; 

 

-

Экзаменаци

онные 

вопросы 

№№ 15-21; 

-Задача № 

11 

 Тема 4 

Электропроводность 

растворов электролитов. 

  

ОК-7 

ОПК-

1 

 

ОК-7 

Знать: З1, З2 

Уметь: У1, 

У2.  

Владеть: В1, 

В2. 

ОПК-1 

Знать: З1, З2. 

Уметь: У1, 

У2.  

Владеть: В1, 

В2 

-Тестовые 

задания 

24-39; 

-вопросы 

для 

обсуждени

я; 

-задачи 

3.26-3.45; 

 

-

Экзаменаци

онные 

вопросы 

№№ 15-21; 

-Задача № 

11 

 Тема 5. Термодинамика 

растворов.  

Образование растворов. 

Растворимость. 

 

ОК-7 

ОПК-

1 

ОК-7 

Знать: З1, З2 

Уметь: У1, 

У2.  

Владеть: В1, 

В2. 

ОПК-1 

Знать: З1, З2. 

Уметь: У1, 

У2.  

Владеть: В1, 

В2 

-Тестовые 

задания 

24-39; 

-вопросы 

для 

обсуждени

я; 

-задачи 

3.26-3.45; 

 

-

Экзаменаци

онные 

вопросы 

№№ 15-21; 

-Задача № 

11 



 Тема 6. 

Электропроводность 

растворов электролитов. 

Электрохимические 

процессы. Электродный 

потенциал. ЭДС. 

 

ОК-7 

ОПК-

1 

 

ОК-7 

Знать: З1, З2 

Уметь: У1, 

У2.  

Владеть: В1, 

В2. 

ОПК-1 

Знать: З1, З2. 

Уметь: У1, 

У2.  

Владеть: В1, 

В2 

-Тестовые 

задания 

40-50; 

-вопросы 

для 

обсуждени

я; 

-задачи 4. 

46. -4.60; 

 

-

Экзаменаци

онные 

вопросы 

№№ 22-36; 

-Задача № 

23 

 Тема 7. Коллоидная 

химия  

Поверхностные явления.  

Адсорбция  

 

ОК-7 

ОПК-

1 

 

ОК-7 

Знать: З1, З2 

Уметь: У1, 

У2.  

Владеть: В1, 

В2. 

ОПК-1 

Знать: З1, З2. 

Уметь: У1, 

У2.  

Владеть: В1, 

В2 

-Тестовые 

задания 

40-50; 

-вопросы 

для 

обсуждени

я; 

-задачи 4. 

46. -4.60; 

 

-

Экзаменаци

онные 

вопросы 

№№ 22-36; 

-Задача № 

23 

 Тема 8.  Коллоидные 

растворы 

 Методы получения 

лиофобных коллоидов. 

 

ОК-7 

ОПК-

1 

 

ОК-7 

Знать: З1, З2 

Уметь: У1, 

У2.  

Владеть: В1, 

В2. 

ОПК-1 

Знать: З1, З2. 

Уметь: У1, 

У2.  

Владеть: В1, 

В2 

-Тестовые 

задания1-

23; 

-вопросы 

для 

обсуждени

я; 

-задачи 5. 

61. -5.65; 

 

-

Экзаменаци

онные 

вопросы 

№№ 37-50; 

-Задача 

№25  

 Тема 9.   Двойной 

электрический слой и 

электрокинетические 

явления.  

 Кинетическая 

устойчивость золей. 

ОК-7 

ОПК-

1 

 

ОК-7 

Знать: З1, З2 

Уметь: У1, 

У2.  

Владеть: В1, 

В2. 

-Тестовые 

задания1-

23; 

-вопросы 

для 

обсуждени

-

Экзаменаци

онные 

вопросы 

№№ 37-50; 

-Задача 



Седиментация.  

 

ОПК-1 

Знать: З1, З2. 

Уметь: У1, 

У2.  

Владеть: В1, 

В2 

я; 

-задачи 5. 

61. -5.65; 

 

№25  

 

 

 

 

 

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№ 

п/п 

наименование 

оценочного 

средства 

характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

1 собеседование, 

устный опрос 

Средство контроля, 

организованное как специальная 

беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения 

учебного материала темы, 

раздела или разделов 

дисциплины, организованное как 

учебное занятие в виде 

собеседования преподавателя с 

обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

3 Круглый стол, 

дискуссия, 

полемика, диспут, 

дебаты, 

симпозиум 

Оценочные средства, 

позволяющие включить 

обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную 

точку зрения. 

Перечень 

дискуссионных 

тем для 

проведения 

круглого стола, 

дискуссии, 

полемики, 

диспута, дебатов 



4. Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения 

определенной учебно-

практической, учебно-

исследовательской или научной 

темы 

Темы докладов, 

сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

5 Эссе Средство, позволяющее оценить 

умение обучающегося письменно 

излагать суть поставленной 

проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы 

с использованием концепций и 

аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, 

делать выводы, обобщающие 

авторскую позицию по 

поставленной проблеме. 

Тематика эссе 

6 Реферат Продукт самостоятельной работы 

аспиранта, представляющий 

собой краткое изложение в 

письменном виде полученных 

результатов теоретического 

анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) 

темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, 

приводит различные точки 

зрения, а также собственные 

взгляды на нее. 

Темы рефератов 

7 Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

8 Проект Конечный продукт, получаемый 

в результате планирования и 

выполнения комплекса учебных 

и исследовательских заданий. 

Позволяет оценить умения 

обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

проектов 



процессе решения практических 

задач и проблем, 

ориентироваться в 

информационном пространстве и 

уровень сформированности 

аналитических, 

исследовательских навыков, 

навыков практического и 

творческого мышления. Может 

выполняться в индивидуальном 

порядке или группой 

обучающихся. 

9 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений 

применять полученные знания 

для решения задач 

определенного типа по теме или 

разделу 

комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

 Лабораторная 

работа 

Средство для закрепления и 

практического освоения 

материала по определенному 

разделу 

Комплект 

лабораторных 

заданий 

 Деловая игра Совместная деятельность группы 

обучающихся под управление 

преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-

ориентированных задач путем 

игрового моделирования 

реальной проблемной ситуации. 

Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать 

типичные профессиональные 

задачи 

Тема 

(проблема), 

концепция, роли 

и ожидаемый 

результат по 

каждой игре 

 Кейс-задача Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагается 

осмыслить реальную 

профессионально-

ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения 

данной проблемы. 

задания для 

решения кейс-

задачи 

 Задача  Это средство раскрытия  связи 

между данными  и искомым, 

заданные условием задачи, на 

основе чего надо  выбрать, а 

затем выполнить действия, в том 

числе арифметические, и дать 

задания по 

задачам  



ответ на вопрос задачи. 

 Расчетно-

графическая 

работа 

Средство проверки умений 

применять полученные знания по 

заранее определенной тематике 

для решения задач или заданий 

по модулю или дисциплине в 

целом. 

комплект 

заданий для 

выполнения 

расчетно-

графической 

работы 

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ 

ВОПРОСЫ 

№ 

п/

п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/з

ачет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по 

содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и 

правильно. 

10 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание 

и понимание основных положений данного 

задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 

5 удовлет

ворител

ьно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки 

в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал; отмечаются 

такие недостатки в подготовке студента, 

которые являются серьезным препятствием к 

0 неудовл

етворит

ельно 



успешному овладению последующим 

материалом. 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 90-100 % 9-10   

2 80-89% 7-8  

3 70-79% 5-6  

4 60-69% 3-4  

5 50-59% 1-2  

6 менее 50% 0  

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧ 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 Полное верное решение. В логическом 

рассуждении и решении нет ошибок, задача 

решена рациональным способом. Получен 

правильный ответ. Ясно описан способ 

решения. 

 

9-10 

  

2 Верное решение, но имеются небольшие 

недочеты, в целом не влияющие на решение, 

такие как небольшие логические пропуски, 

не связанные с основной идеей решения. 

Решение оформлено не вполне аккуратно, но 

это не мешает пониманию решения. 

 

 

7-8 

 

3 Решение в целом верное. В логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок, но задача решена неоптимальным 

способом или допущено не более двух 

незначительных ошибок. В работе 

присутствуют арифметическая ошибка, 

механическая ошибка или описка при 

переписывании выкладок или ответа, не 

исказившие экономическое содержание 

ответа. 

 

 

5-6 

 

4 В логическом рассуждении и решении нет 

ошибок, но допущена существенная ошибка 

в математических расчетах. При объяснении 

сложного экономического явления указаны 

 

 

3-4 

 



не все существенные факторы. 

5 Имеются существенные ошибки в 

логическом рассуждении и в решении. 

Рассчитанное значение искомой величины 

искажает экономическое содержание ответа. 

Доказаны вспомогательные утверждения, 

помогающие в решении задачи. 

 

 

2-3 

 

6 Рассмотрены отдельные случаи при 

отсутствии решения. Отсутствует 

окончательный численный ответ (если он 

предусмотрен в задаче). Правильный ответ 

угадан, а выстроенное под него решение - 

безосновательно. 

 

 

1 

 

7 Решение неверное или отсутствует. 0  

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

9-10 

баллов 

  

2 основные требования к реферату и его 

защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности 

в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; 

не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные 

вопросы при защите даны неполные ответы. 

7-8 баллов  

3 имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы. 

4-6 баллов  

4 тема освоена лишь частично; допущены 

грубые ошибки в содержании реферата или 

1-3 баллов  



при ответе на дополнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует вывод. 

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

0 баллов  

 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 1.вовведении четко сформулирован 

тезис, соответствующий теме эссе, 

выполнена задача заинтересовать 

читателя 

2.деление текста на введение, 

основную часть и заключение 

3. Логично, связно и полно 

доказывается выдвинутый тезис;  

4.заключение содержит выводы, 

логично вытекающие из содержания 

основной части; 

5.правильно (уместно и достаточно) 

используются разнообразные 

средства связи; 

6.для выражения своих мыслей не 

пользуется упрощенно-

примитивным языком 

7.демонстрирует полное понимание 

проблемы. Все требования, 

предъявляемые к заданию, 

выполнены. 

9-10 

баллов 

 отлично 

2 1.Во введении четко сформулирован 

тезис, соответствующий теме эссе, в 

известной мере выполнена задача 

заинтересовать читателя 

2.деление текста на введение, 

основную часть и заключение 

3. В основной части логично, 

связно, но недостаточно полно 

доказывается выдвинутый тезис;  

4.заключение содержит выводы, 

логично вытекающие из содержания 

основной части; 

5.уместно используются 

разнообразные средства связи; 

6.для выражения своих мыслей не 

пользуется упрощенно-

7-8 баллов хорошо 



примитивным языком 

3 1.Во введении тезис сформулирован 

нечетко, или не вполне 

соответствует теме эссе; 

2. В основной части выдвинутый 

тезис доказывается недостаточно 

логично и последовательно; 

3.заключение, выводы не 

полностью соответствуют 

содержанию основной части; 

4.недостаточно или, наоборот, 

избыточно используются средства 

связи; 

5.язык работы в целом не 

соответствует уровню курса 

4-6 баллов удовлетворительно 

4 1.Во введении тезис отсутствует 

или не соответствует теме эссе; 

2. В основной части нет логичного 

последовательного раскрытия темы; 

3.вывод не вытекает из основной 

части; 

4. средства связи не обеспечивают 

связность изложения; 

5.отсутствует деление текста на 

введение, основную часть и 

заключение; 

6.язык работы можно оценить как 

«примитивный» 

0-3 балла неудовлетворительно 

 

Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

 

№ 

п/п 

 критерии оценивания количество 

баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания 

успешно достигнута; основные понятия выделены; 

наличие схем, графическое выделение особо значимой 

информации; работа выполнена в полном объёме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания 

достигнута; наличие правильных эталонных ответов; 

однако работа выполнена не в полном объёме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения 

домашнего задания достигнута не полностью; 

многочисленные ошибки снижают качество выполненной 

работы. 

6-5 



4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего 

задания не достигнута. 
менее 5 

 

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 

1 

 умение анализировать ситуацию и находить 

оптимальное количества решений 

 

1 

  

2  умение работать с информацией, в том 

числе умение затребовать дополнительную 

информацию, необходимую для уточнения 

ситуации 

1 

 

3 умение моделировать решения в 

соответствии с заданием, представлять 

различные подходы к разработке планов 

действий, ориентированных на конечный 

результат 

1 

 

4 умение принять правильное решение на 

основе анализа ситуации; 
1 

 

5  навыки четкого и точного изложения 

собственной точки зрения в устной и 

письменной форме, убедительного 

отстаивания своей точки зрения; 

1 

 

6   навык критического оценивания различных 

точек зрения, осуществление самоанализа, 

самоконтроля и самооценки. 

1 

 

7 адекватность и соответствие ответов 

специалиста современным тенденциям 

рынка, конструктивность. 

1 

 

8 креативность, нестандартность 

предлагаемых решений; 
1 

 

9 количество альтернативных вариантов 

решения задачи (версионность мышления); 
1 

 

10 наличие необходимых навыков, их 

выраженность (в зависимости от 

требований). 

1 

 

 Количество баллов в целом   

 

И) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное 

понимание сути вопросов, безукоризненное 

19-20   



знание основных понятий и положений, 

логически и лексически грамотно изложенные, 

содержательные, аргументированные и 

исчерпывающие ответы 

2 глубокие знания материала, отличное 

понимание сути вопросов, твердое знание 

основных понятий и положений по вопросам, 

структурированные, последовательные, 

полные, правильные ответы 

17-18  

3 глубокие знания материала, правильное 

понимание сути вопросов, знание основных 

понятий и положений по вопросам, 

содержательные, полные и конкретные ответ 

на вопросы. Наличие несущественных или 

технических ошибок 

15-16  

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее 

понимание сути вопросов, правильные ответы 

на вопросы, минимальное количество 

неточностей, небрежное оформление 

13-14  

5 твердые, но недостаточно полные знания, по 

сути верное понимание вопросов, в целом 

правильные ответы на вопросы, наличие 

неточностей, небрежное оформление 

11-12  

6 общие знания, недостаточное понимание сути 

вопросов, наличие большого числа 

неточностей, небрежное оформление 

9-10  

7 относительные знания, наличие ошибок, 

небрежное оформление 

7-8  

8 поверхностные знания, наличие грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 

5-6  

9 непонимание сути, большое количество 

грубых ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 

3-4  

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2  

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие 

вопросы, списывание в ходе выполнения 

работы, наличие на рабочем месте 

технических средств, в том числе телефона 

0  

 

 

З) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

№ 

п/п 

критерии оценки максимальное 

количество 



баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена 

слайдов, звук, графика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической 

последовательности 

5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке 

рабочих материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  

 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Фонд оценочных средств для текущего контроля по темам дисциплины  

Задание1. Задачи: 

Тема 1. Основы термодинамики  

Задача 1.1. Рассчитайте изменение внутренней энергии гелия 

(одноатомный идеальный газ) при изобарном расширении от 5 до 10 л под 

давлением 196 кПа. 

Задача 1.2. Один моль ксенона, находящийся при 25
0
С и 2 атм. 

расширяется адиабатически: 

а) обратимо до 1 атм. 

б) против давления 1 атм. 

Задача 1.3. Газ, расширяясь oт 10 до 16 л при постоянном давлении 

101,3 кПа. поглощает 126 Дж теплоты. Определите изменение внутренней 

энергии газа. 

Задача 1.4. Один моль водяных паров обратимо и изотермически 

сконденсировали в жидкость при 100°С. Рассчитайте работу, теплоту, 

изменение внутренней энергии и энтальпии в этом процессе. Удельная 

теплота испарения воды при 100°С равна 2260 Джг
-1

. 

Задача 1.5. Один моль идеального та, взятого при 25
0
С и 100 атм, 

расширяется обратимо и изотермически до 5 атм. Рассчитайте работу, 

поглощенную теплоту, U и Н. 

Задача 1.6. Рассчитайте энтальпию реакции 

6C(г) + 6H(г) = C6H6(г) 

по энтальпиям образования. 



Задача 1.7. Рассчитайте изменение энтропии при нагревании 0,7 моль 

моноклинной серы от 25 до 200
0
С при давлении 1 атм. Мольная 

теплоемкость серы равна: 

С(S(тв.))=23,64 ДжК
-1
моль

-1
 

С(S(ж))=35,73 + 1,1710
-3

 Т ДжК
-1
моль

-1
 

Температура плавления моноклинной серы 119
0
С, удельная теплота 

плавления 45.2 Джмоль
-1

. 

Задача 1.8. Найдите изменение энтропии газа и окружающей среды, 

если n молей идеального газа расширяются изотермически от объема V1 до 

объема V2: 

а) обратимо; 

б) против внешнего давления р. 

Задача 1.9. Рассчитайте изменение энтропии 1000 г воды в результате 

ее замерзания при -5
0
С. Теплота плавления льда при 0

0
С равна 6008 Джмоль

-

1
. Теплоемкости льда и воды равны 34,7 и 75,3 ДжК

-1
 моль

-1
, соответственно. 

Объясните, почему энтропия при замерзании уменьшается, хотя процесс -

самопроизвольный. 

Задача 1.10. Пользуясь справочными данными, рассчитайте энтальпию 

реакции 

3Cu(тв.) + 8HNO3(ж) = 3Cu(NO3)2(ж) + 2NO(г) + 4Н2О(ж) 

при 298 К.  

 

Тема 2. Термодинамическое равновесие 

Задача 2.11. Покажите, что из второго закона термодинамики следует 

уменьшение энергии Гиббса при протекании самопроизвольного процесса в 

закрытой системе при р, Т= const. Примите, что отсутствуют все виды работ, 

кроме работы расширения. 

Задача 2.12. Внутренняя энергия некоторой системы известна как 

функция энтропии и объема, U (S, V). Найдите температуру и теплоемкость 

этой системы. 

Задача 2.13. Используя основное уравнение термодинамики, найдите 

зависимость энтальпии от давления при постоянной температуре: 

а) для произвольной системы; 

б) для идеального газа. 

Задача 2.14. Выразите внутреннюю энергию как функцию переменных 

G, Т, р. 

Задача 2.15. Используя основное уравнение термодинамики, найдите 

зависимость внутренней энергии от объема при постоянной' температуре: 

а) для произвольной системы; 

б) для идеального газа. 

Задача 2.16. При 2000
0
С и общем давлении 1 атм. 2% воды 

диссоциировано на водород и кислород. Рассчитайте константу равновесие 

реакции 

H2О(г) = Н2(г) + 1/2О2(г) 



при этих условиях. 

Задача 2.17. При 25
0
CtG

0
(NH3) = -16,5 кДжмол

-1
. Рассчитайте tG 

реакции образования NH3 при парциальных давлениях N2, Н2 и NH3, равных 

3 атм., 1 атм. и 4 атм. соответственно. В какую сторону реакция будет идти 

самопроизвольно при этих условиях? 

Задача 2.18. Рассчитайте общее давление, которое необходимо 

приложить к смеси 3 частей Н2 и I части N2, чтобы получить равновесную 

смесь, содержащую 10% NH3 по объему при 400
0
С. Константа равновесия 

для реакции 

N2(г) + 3H2(г) = 2NH3(г) 

при 400
0
С равна К= l,6010

-4
. 

Задача 2.19. Используя величины стандартных энергий Гиббса (tG
0
) 

различных метаболических реакций, рассчитайте соответствующие значение 

tG
0
 и tG

0
при стандартных состояниях компонентов, принятых в 

физической химии к биохимии. 

Задача 2.20. При 50
0
С количество нативной формы рибофлавина в 390 

раз превышает количество денатурированной, а при 80
0
С - в 8 раз. 

Рассчитайте: 

а) энтальпию резкими денатурации рибофлавина; 

б) равновесный состав смеси при 70
0
С? 

Задача 2.21. Проба нелетучей жирной кислоты общей формулы  

СnН2n-3СООН массой 1,263 г. растворена в 500 г ССl4. Температура кипения 

раствора составила 76,804°С. Определите, какая кислота была исследована, 

если Tкип(ССl4) = 76,76°С, а моляльная эбулиоскопическая постоянная равна 

4,88 Ккгмоль
-1

. 

Задача 2.22. Скорость некоторой реакции при 40
0
С равна 6моль/лч, 

температурный коэффициент () реакции 5. Какой будет скорость данной 

реакции при 60
0
С? 

Задача 2.23. При синтезе аммиака равновесие установилось при 

следующих концентрациях (моль/л): [N2] =2,5; [H2]=1,8; [NH3]=3,6. 

Рассчитайте константу равновесия этой реакции и исходные концентрации 

азота и водорода. 

Задача 2.24. Для обратимой реакции первого порядка 

BА
k

k




1

1

 

константа равновесия К = 8, а k= 0,4 с
-1

. Вычислите время, при котором 

концентрации веществ А и В станут равными, если начальная концентрация 

вещества В равна 0. 

Задача 2.25. В системе протекают две параллельные реакции:  

А + 2В  продукты (k1), 

А + 2С  продукты (k2). 



Отношение k1/ k2 = 5. Начальные концентрации веществ В и С оди-

наковы. К моменту времени t прореагировало 50% вещества В. Какая часть 

вещества С прореагировала к этому моменту? 

 

 

Тема 3. Химическая кинетика 

Задача 3.26. Рассчитайте константу равновесия для реакции 

СО(г) + 2Н2(г) = СН3ОН (г) 

при 500 К. 0Gt  для СО(г) и CH3OH(г) при 500 К равны -155,41 

кДжмоль
-1

 и -134,20 кДжмоль
-1

 соответственно. 

Задача 27. Растворимость AgCI в воде при 25°С равна 1,3310
-5

 молькг
-

1
. Рассчитайте; 

а) стандартную энергию Гиббса для реакции 

AgCl(тв) = Ag
+
(ж) + Cl

-
(ж); 

б) растворимость AgCI в 0,01 молькг
-1

 водном растворе KNO3. 

Задача 3.28. Водный раствор, содержащий 0,225молькг
-1

NaOH, 

замерзает при -0,667°С. Определите кажущуюся степень диссоциации NaOH 

в этом растворе, если криоскопическая константа воды равна 1,86. 

Задача 3.29. Константа скорости прямой реакции цис-транс-

изомеризации бугена-2 при 417
0
С равна 8,5210

-7
 с

-1
. Константа равновесия 

при этой температуре равна 1,14. В начальный момент времени присутствует 

только цис-изомер. Определите время, и которое прореагирует 30% бутена-2. 

Задача 3.30. Константа скорости прямой реакции NH4SCN (NH4)2CS 

при 25
0
С равна 7,6610

-7
 мин

-1
. Константа равновесия при этой температуре 

равна 1,30. В начальный момент времени присутствует только роданид 

аммония. Определите время, за которое прореагирует 40% исходного 

вещества. 

Задача 3.31. Определите индукционный период для образования 

плутония, если начальная масса урана - 10 г, а предел обнаружения плутония 

– 10
-7

 г. 

Задача 3.32. Докажите, что максимальная концентрация 

промежуточною продукта в системе двух последовательных реакций первого 

порядка определяется только отношением констант скорости. Найдите эту 

максимальную концентрацию в двух предельных случаях: 

1) k1/k2>>1; 

2) k2/k1<<1. 

Задача 3.33. Найдите время, и которое вещество A распадется на 1/3 а 

обратимой реакции А В ([В]0= 0). При минимальном значении k2 вещество 

A никогда не сможет распасться на 1/3? 

Задача 3.34. 

В параллельных реакциях первого порядка выход вещества В равен 

63%, а время превращения А на 1/3 равно 7 минутам. Найдите k1 и k2. 



 
Задача 3.35. 

Имеется следующее равновесие: 

 
Как связаны между собой константы k1- k6? 

Задача 3.36. С помощью правила Вант-Гоффа вычислите, при какой 

температуре реакция закончится через 15 мин, если при 20°С на это 

требуется 2 ч. Температурный коэффициент скорости равен 3. 

Задача 3.37. Время полураспада вещества при 323 К равно 100 мин, а 

при 353 К - 15 мин. Определите температурный коэффициент скорости. 

Задача 3.38. Рассчитайте удельную электропроводность абсолютно 

чистой воды при 25
0
С. Ионное произведение воды при 25°С равно 1,00-10

-14
. 

Задача 3.39. Удельная электропроводность насыщенного раствора 

AgCI в воде при 25
0
С равна 2,2810

-4
 Смм

-1
, а удельная электропроводность 

воды 1,1610
-4

 Смм
-1

. Рассчитайте растворимость AgCI в воде при 25°С в 

мольл
-1

. 

Задача 3.40. Удельная электропроводность 4% водною раствора H2SO4 

при 18
0
С равна 0,168 Смм

-1
, плотность раствора – 1,026 гсм

-3
. Рассчитайте 

эквивалентную электропроводность раствора. 

Задача 3.41. Свет с длиной волны 436 нм проходил в течение 900 с. 

через раствор брома и коричной кислоты в СCl4. Среднее количество 

поглощенной энергии 1,91910
-3

 Джc
-1

. В результате фотохимической 

реакции количество брома уменьшилось на 3,5310
19

 молекул. 

Задача 3.42. Энергия активации фотохимической реакции равна 30 

ккалмоль
-1

. Какова должна быть минимальная длина волны света для того, 

чтобы инициировать эту реакцию? Чему равна частота этого света? 

Задача 3.43. Молекулы в сетчатке глаза человека способны передавать 

сигнал в зрительный нерв, если скорость поступления излучения равна 210
-16

 

Вт. Найдите минимальное число фотонов, которое должно за 1 с попадать на 

сетчатку глаза, чтобы создать зрительное ощущение. Среднюю длину волны 

света можно принять равной 550 нм. 

Задача 3.44. Вычислите максимально возможный выход углеводов с 1 

га зеленых насаждений в течение лета. Исходные данные: солнечная энергия 

1,0  



калсм
-2
мин

-1
; летний день 8 ч; в область поглощения хлорофилла (400  650 

нм. среднее длина волны 550 нм) попадает 1/3 излучения; квантовый выход 

0,12 единиц Н2СО на фотон. 

Задача 3.45. Аммиак разлагается УФ светом (длина волны 200 нм) с 

квантовым выходом 0,14. Рассчитайте энергию свет (кал), необходимую для 

разложения 1г аммиака? 

 

Тема 4. Термодинамика растворов  

Задача 4.46. Рассчитайте стандартный электродный потенциал 

электрода Сu
2+

/Cu
+
 по данным табл. для электродов Сu

2+
/Cu и Cu

+
/Cu. 

Задача 4.47. При 195 К и парциальном давлении аргона 24 Торр на 1 г 

коксового угля адсорбируется некоторое количество аргона. При увеличении 

давления в 9 раз количество собирающегося газа возрастает в 5 paз. 

Определите степень заполнения поверхности при 195 К и давлении аргона 

100 Торр. 

Задача 4.48. Осмотическое давление крови составляет 0,811 МIIa. 

Какова должна быть концентрация раствора NaCI, чтобы он был изотоничен 

с кровью? Примите степень диссоциации NaCI равной 0,950. 

Задача 4.49. Водные растворы сахарозы и KNO3изотоничны при 

концентрациях 1,00 и 0,60 мольмоль
-1

 соответственно. Найдите кажущуюся 

степень диссоциации KNO3 в растворе. 

Задача 4.50. Выведите выражения для активностей NaCI, CaCI2, CuSО4 

и LаСl3 через их моляльности и средние ионные коэффициенты активности 

. 

Задача 4.51. Рассчитайте ионную силу раствора, содержащего 0,040 

молькг
-1

. K3[Fe(CN)6]. 0,030 молькг
-1

 KCI и 0,050 молькг
-1

NaBr. 

Задача 4.52. Рассчитайте моляльность раствора AI(NO3)3 имеющего 

ионную силу 0,30 молькг
-1

. 

Задача 4.53. Раствор NaNO3 имеет ионную силу 0,30 молькг
-1

. Чему 

равна моляльность раствора Al2(SO4)3 имеющего такую же ионную силу? 

Задача 4.54. Чему равна моляльность раствора Na3PO4, имеющую 

такую же ионную силу, как 0,36 молькг
-1

 раствор KCI? 

Задача 4.55. Рассчитайте массу Ca(NO3)2, которую нужна добавить к 

0,150 молькг
-1 

раствору КNO3, содержащему 500 г воды, чтобы увеличить ею 

ионную силу до 0,250 молькг
-1

. 

Задача 4.56. Эквивалентная электропроводность 1,5910
-4

 мольл
-1

 

раствора уксусной кислоты при 25°С равна 12,77 Смсм
2
моль

-1
. Рассчитайте 

константу диссоциации кислоты и рН раствора. 

Задача 4.57. Константа диссоциации масляной кислоты С3Н7СООН 

равна 1,7410
-5

. Эквивалентная электропроводность раствора при разведении 

1024 лмоль
-1

 равна 41,3 Смсм
2
моль

-1
. Рассчитайте степень диссоциации 

кислоты и концентрацию ионов водорода в этом растворе, а также 

эквивалентную электропроводность раствора при бесконечном разведении. 



Задача 4.58. Эквивалентная электропроводность 1,5510
-4

 мольл
-1

 

раствора уксусной кислоты при 25°С равна 11,77 Смсм
2
моль

-1
. Рассчитайте 

константу диссоциации кислоты и рН раствора. 

Задача 4.59. Чему равна моляльность раствора К3PO4, имеющую такую 

же ионную силу, как 0,36 молькг
-1

 раствор KCI? 

Задача 4.60. Водные растворы сахарозы и NaNO3изотоничны при 

концентрациях 1,00 и 0,60 мольмоль
-1

 соответственно. Найдите кажущуюся 

степень диссоциации NaNO3 в растворе. 

 

Тема 5. Коллоидная химия 

Задача 5.61. Мыло образует в воде мицеллы, радиус которых 

r = 12,5 нм. Определите коэффициент диффузии мицелл при 313 К, если 

вязкость раствора η = 6,5∙10
-4

Па∙с. 

Задача 5.62. Определите средний сдвиг капель микроэмульсии 

радиусом r = 10 нм за время τ=4 c при 293 К и вязкости η = 10
-3

 Па∙с. 

Задача 5.63. Определите коэффициент диффузии в воздухе частиц 

радиусом r = 1 нм, 100нм и 10мкм. 

Задача 64. Рассчитайте время оседания частиц песка в воде на глубину 

10 см, если их радиус равен а) 50 мкм, б) 10 мкм, в) 5 мкм, г) 1 мкм, д) 

0,1 мкм. 

Задача 5.65. Определите скорость оседания частиц радиусом 10 мкм, 

образующихся после помола зерен кофе в воде (η = 10
-3

 Па∙с) и воздухе 

(η = 1,81∙10
-7

 Па∙с); плотность кофе ρ=1,1∙103 кг/м
3
, воды и воздуха при 293 К 

– 103 и 1,21 кг/м
3
 соответственно. 

 

Задание 2Тесты: 

Тема: Основы термодинамики 

 

1. Термодинамическая система – это: 

1) совокупность частиц, находящихся в тепловом и механическом 

взаимодействии и отделенных от окружающей среды реальной или 

воображаемой границей 

2) совокупность частиц, находящихся только в механическом 

взаимодействии между собой 

3) совокупность частиц, находящихся только в тепловом взаимодействии 

между собой 

4) совокупность изолированных частиц, отделенных от окружающей среды/ 

 

2. В качестве термодинамических параметров приняты: 

1) p,T,v 

2) p,U,H 

3) T,H,V 

4) p,u,v 



 

3. Температура: 

1) мера интенсивности теплового движения молекул 

2) мера интенсивности механического движения молекул 

3) мера взаимодействия системы с окружающей средой 

4) теплота, передаваемая системой окружающей среде 

 

4. Давление: 

1) мера воздействия системы на окружающую среду, выражаемая силой, 

действующей по нормали на границу раздела 

2) мера интенсивности теплового движения молекул 

3) мера механического взаимодействия системы с окружающей средой 

4) теплота, передаваемая системой окружающей среде 

 

5. Уравнения состояния для одного моля идеального газа: 

1) RTpv   

2) nRTpV   

3) RT/npv   

4) constRT   

 

6. Во внутреннюю энергию входят: 

1) кинетическая и потенциальная энергия ядер, энергия электронов, 

кинетическая энергия движения молекул, энергия взаимодействия молекул, 

энергия колебаний и вращений фрагментов 

2) энергия электронов, кинетическая энергия движения молекул, энергия 

взаимодействия молекул 

3) кинетическая и потенциальная энергия ядер, энергия колебаний и 

вращений фрагментов 

4) кинетическая и потенциальная энергия ядер, энергия электронов 

 

7. Энтальпия: 

1) pvuH   

2) pv-uH   

3) pTuH   

4) puvH   

 

8. Внутренняя энергия и энтальпия являются: 

1) термодинамическими функциями 

2) параметрами системы 

3) формами передачи энергии 

4) свойствами, зависящими от пути процесса 

 

9. Теплота и работа являются: 



1) формами передачи энергии 

2) параметрами системы 

3) термодинамическими функциями 

4) свойствами, не зависящими от пути процесса 

 

10. Работу и теплоту можно представить как произведение фактора 

интенсивности на изменение фактора емкости следующим образом: 

1) TdSQdpdV   

2) VdpQdpdV   

3) pdVQdTdS   

4) pdVQdSdT   

 

11. Теплоемкость: 

1)  dQC   

2)  dAC   

3)  AC   

4)  dQC  

 

12. Средняя теплоемкость: 

1) ТQ/Cср   

2) A/dTCср   

3) Q/dTCср   

4) /TАCср   

 

13. Изохорная теплоемкость: 

1) du/dTC   

2) dTAC    

3) dTQC    

4) dTQC   

 

14. Изобарная теплоемкость: 

1) dH/dTC   

2) А/dTC   

3) А/TC  C= /T 

4) /dTQC   

 

15. Для идеальных газов: 

1) RCС vp   

2) RCС pv   

3) R-CС vp   



4) vp CС   

 

16. Для идеального одноатомного газа: 

1) 3R/2Сv   

2) 5R/2Сv   

3) 3RСv   

4) 7R/2Сv  Сv=7R/2 

 

17. Для идеального одноатомного газа vp CС / : 

1) 1,67 

2) 1,33 

3) 1,44 

4) 1 

 

18. Работа изотермического (T=const) расширения 1 моля идеального газа от

1v  до 2v : 

1) )/vRTln(vA 12  

2) )/vRTln(vA 21  

3) )/vRln(vA 21  

4) )/vRln(vA 12  

 

19. Обратимым называется процесс, при котором совершается максимальная 

работа и: 

1) не происходит изменения окружающей среды 

2) происходит максимальное изменение окружающей среды 

3) происходит минимальное изменение окружающей среды 

4) не зависит от состояния окружающей среды 

 

20. Для адиабатического (Q=0) процесса: 

1) u-A   

2) H-A   

3) v-A   

4) 0A   

 

21. Уравнение Кирхгоффа (температурная зависимость теплового эффекта): 

1) 
2

1

12

T

T

pTT dTCHH  



2) 
2

1

2 298

T

T

pT dTCHH  

3) 
2

12

298

T

pTT dTCHH  

4) 
298

1

12

T

pTT dTCHH  

 

22. Зависимость теплового эффекта от температуры с использованием 

справочных данных: 

1) 
T

pT dTCHH

298

0
298

0  

2) 
2

1

12

T

T

pTT dTCHH  

3) 
2

12

298

T

pTT dTCHH  

4) 
298

1

12

T

pTT dTCHH  

 

23. При 0 pC зависимость теплового эффекта реакции от температуры 

выражается уравнением: 

1) 
0
298

0 HHT   

2) )298(0
298

0  TСHH pT  

3)  b aHHT
0
298

0
 

4)

  440
298

0 dc b aHHT

 

Тема: Химическая кинетика 

 

24. Химическая система – это совокупность частиц произвольной природы, 

между которыми: 

1) происходят химические превращения 

2) не происходят химические превращения 

3) располагаются молекулы растворителя 

4) возможны только фазовые переходы 

 



25. Гомофазной называется химическая реакция, в которой: 

1) все частицы находятся в одной фазе 

2) химическая реакция протекает в пределах одной фазы 

3) реакция протекает на границе раздела фаз 

4) частицы находятся в разных фазах 

 

26. Гомогенной называется химическая реакция, в которой: 

1) химическая реакция протекает в пределах одной фазы 

2) все частицы находятся в одной фазе 

3) реакция протекает на границе раздела фаз 

4) частицы находятся в разных фазах 

 

27. Гетерогенной называется химическая реакция, в которой: 

1) реакция протекает на границе раздела фаз 

2) все частицы находятся в одной фазе 

3) химическая реакция протекает в пределах одной фазы 

4) частицы находятся в разных фазах 

 

28. Гетерофазной называется химическая система, в которой: 

1) частицы находятся в разных фазах 

2) все частицы находятся в одной фазе 

3) химическая реакция протекает в пределах одной фазы 

4) реакция протекает на границе раздела фаз 

 

29. Элементарной реакцией называется: 

1) односторонний процесс преобразования одних реактантов в другие, 

который реализуется через одинаковые элементарные акты 

2) совокупность прямой и обратной элементарных реакций 

3) химическое превращение, состоящее из одной стадии 

4) химическое превращение, содержащее более одной стадии 

 

30. Стадией реакции называется: 

1) совокупность прямой и обратной элементарных реакций 

2) односторонний процесс преобразования одних реактантов в другие, 

который реализуется через одинаковые элементарные акты 

3) химическое превращение, состоящее из одной стадии 

4) химическое превращение, содержащее более одной стадии 

 

31. Простой реакцией называется: 

1) химическое превращение, состоящее из одной стадии 

2) односторонний процесс преобразования одних реактантов в другие, 

который реализуется через одинаковые элементарные акты 

3) совокупность прямой и обратной элементарных реакций 

4) химическое превращение, содержащее более одной стадии 



 

32. Сложной реакцией называется: 

1) химическое превращение, содержащее более одной стадии 

2) односторонний процесс преобразования одних реактантов в другие, 

который реализуется через одинаковые элементарные акты 

3) совокупность прямой и обратной элементарных реакций 

4) химическое превращение, состоящее из одной стадии 

 

33. Стехиометрия отражает: 

1) взаимные связи между количествами реактантов в данный момент времени 

в определенной точке пространства 

2) протекание реакции во времени и пространстве 

3) массообмен с окружающей средой 

4) теплообмен с окружающей средой 

 

34. Химическая кинетики отражает: 

1) протекание реакции во времени и пространстве 

2) взаимные связи между количествами реактантов в данный момент времени 

в определенной точке пространства 

3) массообмен с окружающей средой 

4) теплообмен с окружающей средой 

 

35. Обратными кинетическими называются задачи, в которых: 

1) на основании экспериментальных данных восстанавливаются значения 

кинетических параметров 

2) проводится расчет характеристик химического процесса при известных 

значениях кинетических параметров 

3) определяют температуру экзотермического процесса 

4) определяют давление процесса 

 

36. Обратными кинетическими называются задачи, в которых: 

1) проводится расчет характеристик химического процесса при известных 

значениях кинетических параметров 

2) на основании экспериментальных данных восстанавливаются значения 

кинетических параметров 

3) определяют температуру экзотермического процесса 

4) определяют давление процесса 

 

37. Молекулярным уравнением реакции является: 

1) ssss AbAbAbAbAbAb   ...... 22112211  

2) ssss AbAbAbAbAbAb   ...... 22112211  

3) 0...2211  ss AbAbAb  

4) 0...2211  
ss AbAbAb  



 

38. Стехиометрическим уравнением простой реакции является: 

1) ssss AbAbAbAbAbAb   ...... 22112211  

2) ssss AbAbAbAbAbAb   ...... 22112211  

3) 0...2211  ss AbAbAb  

4) 0...2211  
ss AbAbAb  

 

39. Скорость химической реакции представляет собой: 

1) изменение количества вещества в единице объема реакционного 

пространства за единицу времени 

2) разность количества молей исходных реагентов 

3) разность количества молей продуктов реакции 

4) показатель степени в уравнении закона действия масс 

 

Тема: Коллоидная химия 

40. Какое из обозначений можно использовать для золей: 

1) Т/ж 

2) Т/Т 

3) ж/ж 

4) Г/ж 

 

41. Какое из обозначений можно использовать для суспензий: 

1) Т/ж 

2) Т/Т 

3) ж/Т 

4) Г/Г 

 

42. Какое из обозначений можно использовать для сплавов: 

1) Т/Т 

2) Т/ж 

3) Г/ж 

4) ж/ж 

 

43. Какое из обозначений можно использовать для пен: 

1) Г/ж 

2) ж/ж 

3) ж/Т 

4) Тв.т 

 

44. К какому классу соединений относится система, имеющая размеры 

частиц от 13 1010   мкм: 

1) высокодисперсные 

2) среднедисперсные 



3) грубодисперсные 

4) монодисперсные 

 

45. Какие размеры имеют частицы в коллоидных системах: 

1) см75 1010    

2) см43 1010    

3) см98 1010    

4) см13 1010    

 

46. К какому классу соединений относятся системы, имеющие дисперсность 
1510 см : 

1) среднедисперсные 

2) высокодисперсные 

3) коллоидно дисперсные 

4) монодисперсные 

 

47. К каким системам относится раствор желатина в воде: 

1) обратимым 

2) необратимым 

3) леофильным 

4) лиофобным 

48. Золь сернистого мышьяка плотностью
33 /1043,3 мкг . При каких 

значениях диаметра данный золь имеет наибольшее значение удельной 

поверхности: 

1) м910120   

2) м71017   

3) м51015   

4) м8105   

 

49. Какие значения величины дисперсности Д соответствуют коллоидной 

степени раздробленности: 

1) 
175 1010  смД  

2) 
142 1010  смД  

3) 
198 1010  смД  

4) 
164 1010  смД  

 

50. Как изменится удельная поверхность дисперсной системы, если длина 

ребра частиц изменится от значения нм510  до нм710  

1) увеличится 

2) уменьшится 



3) не изменится 

4) увеличится незначительно. 

 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Вопросы к экзамену 

1.Термодинамическая система и термодинамические параметры. 

2.Термодинамические процессы и термодинамическое равновесие. 

3. Формулировки первого закона термодинамики. 

4.Закон Гесса. 

5.Зависимость теплового эффекта реакции от температуры. Уравнение 

Кирхгофа. 

6.Формулировка второго закона термодинамики. 

7.Энтропия.Физический смысл энтропии. Статистическая интерпретация 

энтропии. 

8.Третий закон термодинамики (постулат Планка). 

9.Термодинамические потенциалы. Энергия Гиббса. Энергия Гельмгольца. 

10.Химическое равновесие. Закон действующих масс.  

11. Константа химического равновесия. Влияние давления, температуры, 

концентрации на химическое равновесие. Принцип Ле Шателье 

12.Химическое равновесие гетерогенных системах. 

13. Фазовое равновесие. Основные понятия. 

14. Правило фаз Гиббса. 

15. Основные понятия кинетики. Скорость химической реакции. 

Молекулярность реакции. 

16.  Кинетика простых реакций. Реакция первого порядка. Реакция второго 

порядка. 

17. Кинетика сложных реакций. Классификация сложных реакций. 

18. Зависимость скорости химической реакции от температуры. Правило 

Вант-Гоффа. Уравнение Аррениуса. 

19. Неразветвленные цепные реакции и разветвленные цепные реакции. 

20. Фотохимические реакции. 

21. Катализ. Основные понятия. Кислото-основной катализ. Гетерогенный 

катализ. 

22. Образование растворов. 

23.Растворимость газов в газах. Растворимость газов в жидкостях. 

24. Взаимная растворимость жидкостей. Растворимость твердых веществ в 

жидкостях. 

25. Давление насыщенного пара в разбавленных растворах. 

26. Давление пара идеальных и реальных растворов. 

27.Температура кристаллизации разбавленных растворов. Криоскопия. 

28.Температура кипения разбавленных растворов. Эбулиоскопия. 

29. Осмотическое давление разбавленного раствора. 

29.Неидеальные (реальные) растворы. Активность.   

30.Растворы электролитов. Теория электролитический диссоциации. 



31.Сильные электролиты. 

32.Молярная электропроводность. 

33.Электролитические потенциалы на фазовых границах. 

34.ЭДС гальванического элемента. 

35. Электродный потенциал. Уравнение Неренста. 

36.Классификация электродов (электроды первого порядка, электроды 

второго порядка, электроды созревания, окислительно- восстановительные 

электроды (редокс электроды), газовые электроды). 

37. Адсорбция. Адсорбция на границе раствор-пар. Адсорбция на границе 

твердое тело – раствор. Адсорбция из растворов электролитов. 

38. Теория адсорбции. Теория мономолекулярной адсорбции. Теория 

полимолекулярной адсорбции.  

39. Коллоидные растворы. Основные типы дисперсных систем. 

40. Методы получения лиофобных коллоидов (дисперсные методы, методы 

конденсации) 

41. Агрегативная устойчивость лиофобных коллоидов. Строение коллоидной 

мицеллы. 

42. Коагуляция лиофобных коллоидов. Механизм и кинетика   коагуляции 

злей электролитами. 

43.Строение золей и пептизация. 

44.Лиофильные дисперсные системы. Мицеллобразование в коллоидных 

растворах. 

45.Особенности поведения коллоидных растворов высокомолекулярных 

соединений.   

46.Двойной электрический слой. Потенциал седиментации. Потенциал 

протекания.  

47.Кинетическая устойчивость, седиментация. 

48. Очистка коллоидных систем (диализ, электродиализ, ультрафитрация). 

49.Оптические свойства коллоидных систем (эффект Тиндаля, уравнение 

Рэлея). 

50. Явление рассеяния света в дисперсных системах. Поглощение света и 

окраска золей. 

 

 

Задачи к экзамену 

Задача1.Рассчитайте стандартную энтальпию и стандартную энтропию 

химической реакции. Определите в каком направлении при 298 К (прямом 

или обратном) будет протекать реакция. Рассчитайте температуру, при 

которой равновероятны оба направления реакции. Fe2O3 (к)+ 3H2= 2Fe(к)+ 

3H2O(г) 

Задача 2. Определите тепловой эффект сгорания жидкого CS2(ж) до 

образования газообразных СО2 и SO2 Сколько молей CS2 вступят в реакцию, 

если выделится 700 кДж тепла? 



Задача 3. Вычислите тепловой эффект реакции восстановления оксида 

железа (II) водородом, исходя из следующих термохимических уравнений: 

1. FeO (к) + CO (г) = Fe (к) + CО2(г); ΔH1= -18,20 кДж; 

2. СO (г) + 1/2O2(г) = СO2 (г) ΔН2= -283,0 кДж; 

3. H2(г) + ½ O2(г) = H2O (г) ΔН3= -241,83 кДж. 

Задача 4. Пользуясь справочными данными, рассчитайте энтропию реакции  

3Сu (тв) + 8HNO3 (тв)=Cu(NO3)2 (тв) + 2NO(г) + 2H2O(ж) 

Задача 5. Рассчитайте энтальпию реакции  

6С(г) + 6Н(г) = С6Н6 (г)  

Задача 6. Рассчитайте энтальпию реакции  

6С(г) + 6Н(г) = С6Н6 (г) 

Задача 7. Пользуясь справочными данными, рассчитайте энтропию реакции  

3Сu (тв) + 8HNO3 (тв) =Cu(NO3)2 (тв) + 2NO(г) + 2H2O(ж) 

Задача 8.  При синтезе аммиака равновесие установилось при следующих 

концентрациях (моль/л): [N2]=2,5; [H2]=1,8; [NH3]=3,6. Рассчитайте константу 

равновесия этой реакции и исходные концентрации азота и водорода. 

Задача 9. При синтезе аммиака равновесие установилось при следующих 

концентрациях (моль/л): [N2]=5; [H2]=1,8; [NH3]=6. Рассчитайте константу 

равновесия этой реакции и исходные концентрации азота и водорода. 

Задача 10. При синтезе аммиака равновесие установилось при следующих 

концентрациях (моль/л): [N2]=3,5; [H2]=2,8; [NH3]=4,6. Рассчитайте константу 

равновесия этой реакции и исходные концентрации азота и водорода. 

Задача 11. Скорость некоторой реакции при 40
0
С равна 6моль/лч, 

температурный коэффициент () реакции 5. Какой будет скорость данной 

реакции при 60
0
С? 

Задача 12. Скорость некоторой реакции при 30
0
С равна 6моль/лч, 

температурный коэффициент () реакции 7. Какой будет скорость данной 

реакции при 80
0
С? 

Задача 13. Дайте определение понятию скорость химической реакции. 

Опишите количественно (где это можно), как влияют на скорость реакции 

внешние условия (концентрация, температура, давление). Рассчитайте, во 

сколько раз изменится скорость реакции Н2+С12 = 2НС1 при увеличении 

давления в 2 раза; 

Задача 14. При установлении равновесия Fe2O3 (т) + 3CO (г) = 2Fe (т) + 

3CO2 (г) концентрация [CO] = 1 моль/л и [CO2] = 2 моль/л. Вычислите 

исходную концентрацию [CO]исх, если начальная концентрация CO2 равна 

нулю. 

Задача 15. Температурный коэффициент реакции равен 2,5. Как изменится ее 

скорость при охлаждении реакционной смеси от изменения температуры от 

50 С до 30 С? 



Задача 16. Рассчитайте скорость реакции между растворами хлорида калия и 

нитрата серебра, концентрации которых составляют соответственно 0,2 и 0,3 

моль/л, а k=1,5∙10
-3

л∙моль
-1

∙с
-1

 

Задача 17. Как следует изменить концентрацию кислорода, чтобы скорость 

гомогенной элементарной реакции: 2 NО(г)+O2(г)→ 2 NО2(г) не изменилась при 

уменьшении концентрации оксида азота (II) в 2 раза? 

Задача 18. Константа скорости реакции омыления уксусно-этилового эфира: 

СН3СООС2Н5(р-р) + КОН(р-р) →СН3СООК(р-р) +С2Н5ОН(р-р) равна 0,1 л/моль.∙ 

мин. Начальная концентрация уксусно-этилового эфира была равна 0,01 

моль/л, а щелочи – 0,05 моль/л. Вычислите начальную скорость реакции и в 

тот момент, когда концентрация эфира станет равной 0,008 моль/л. 

Задача 19. Как следует изменить объем реакционной смеси системы: 

8NH3(г)+ 3Br2(ж)→6NH4Br(к)+ N2(г),чтобы скорость реакции уменьшилась в 60 

раз? 

Задача 20. Как повлияет на выход хлора в системе:4HCl(г)+O2(г) ↔2Cl2(г) + 

2H2О(ж); ΔН298=−202,4кДжа) повышение температуры; b) уменьшение общего 

объема смеси; c) уменьшение концентрации кислорода; d) введение 

катализатора? 

Задача 21. В системе: PCl5↔ PCl3+ Cl2равновесие при 500 С установилось, 

когда исходная концентрация PCl5, равная 1 моль/л, уменьшилась до 0,46 

моль/л. Найдите значение константы равновесия при указанной температуре. 

Задача 22. Определить удельное сопротивление, удельную и эквивалентную 

электропроводность 1 М раствора нитрата натрия в ячейке с электродами 

площадью 1,6 см
2
и расстоянием между ними 8 мм, если сопротивление 

раствора составляет 30 Ом. 

Задача 23. Молярная электропроводность раствора бензойной кислоты при Т 

= 25
0
С, с концентрацией 0,135 моль/л равна,1*10

-4
Ом

-1
м

2
/моль. Рассчитайте 

степень диссоциации и константу диссоциации электролита. 

Задача 24. Рассчитайте вязкость 50 мас. % водного раствора глицерина, если 

при приложении к нему напряжения 18 Н/м2скорость деформации составит 3 

103 с–1. 

Задача 25. Рассчитайте вязкость 70 мас. % водного раствора серной кислоты, 

если при приложении к нему напряжения 13 Н/м2 скорость деформации 

составит 2,7 103 с–1. 

Задача 26. Рассчитайте массовую концентрацию гидрозоля диоксида церия 

СеО2, если известно, что его вязкость на 5 % больше вязкости 

дисперсионной среды. Частицы золя имеют сферическую форму, их 

плотность составляет 7,2 г/см3. Плотность воды примите равной 1,0 г/см3. 

Задача 27. Определите вязкость гидрозоля оксогидроксида лантана LaOOH, 

если концентрация дисперсной фазы составляет: а) 2 мас. %; б) 4 об. %. 



Частицы имеют сферическую форму, их плотность составляет 5,7 г/см3. 

Плотность воды примите равной 1,0 г/см3. 

Задача 28. По экспериментальным данным, полученным для 

структурированной дисперсной системы, постройте кривую течения, а также 

рассчитайте и постройте зависимость вязкости от напряжения сдвига. 

  

      

Напряжение сдвига Р, Н/м2 10 15 20 25 

Скорость деформации γ 10–3,с–1 1,20 1,81 2,45 3,10 

Задача 29. Рассчитайте толщину гидратных оболочек частиц гидрозоля SiO2, 

если экспериментально установлено, что вязкость 15 мас. % золя составляет 

1,3 10–3 Па с, а диаметр частиц равен 20 нм. Частицы золя имеют 

сферическую форму, их плотность составляет 2,7 г/см3. Плотность воды 

примите равной 1,0 г/см3, вязкость 1 мПа с. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТФЫ СТУДЕНТОВ 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Термодинамика биохимических реакций 

2. Термодинамические системы 

3. Изучение кинетики химических реакций 

4. История исследований химической кинетики. Работы Вант-Гоффа и 

Аррениуса 

5. Каталитические процессы, Катализаторы и их типы. 

6. Кинетика биохимических процессов 

7. Кинетические закономерности ферментативных реакций 

8. Коллигативные свойства растворов, их роль в повседневной жизни  

9. Влияние растворителя на кинетику органических реакций  

10. Диффузия, осмос. Практическое значение 

11.  Адсорбция 

12. Адсорбция полимеров 

13. Аэрозоли 

14. Значение адсорбции из растворов в природе и технике 

15. Коллоидно-химические особенности поведения микроэмульсионных 

систем. Применение микроэмульсий 

16. Коллоидные ПАВ 

17. Коллоидные ПАВ 

18. Оптические свойства дисперсных систем 

19.  Пенообразование в растворах поверхностно-активных веществ 

20. Равновесие в системе жидкость-пар 

21. Фазовые равновесия. Равновесия в бинарных системах 

22.  Химия поверхностно-активных веществ 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

http://www.twirpx.com/file/840736/
http://www.twirpx.com/file/989348/
http://www.twirpx.com/file/634305/
http://www.twirpx.com/file/522421/
http://www.twirpx.com/file/522421/
http://www.twirpx.com/file/683785/
http://www.twirpx.com/file/667041/
http://www.twirpx.com/file/499174/
http://www.twirpx.com/file/972108/
http://www.twirpx.com/file/762821/
http://www.twirpx.com/file/1509550/
http://www.twirpx.com/file/861235/
http://www.twirpx.com/file/341109/
http://www.twirpx.com/file/971081/
http://www.twirpx.com/file/167246/
http://www.twirpx.com/file/252024/
http://www.twirpx.com/file/252024/
http://www.twirpx.com/file/781955/
http://www.twirpx.com/file/781955/
http://www.twirpx.com/file/1363879/
http://www.twirpx.com/file/226467/
http://www.twirpx.com/file/880205/
http://www.twirpx.com/file/27693/
http://www.twirpx.com/file/847802/


 ПРИ ЗАЧЕТЕ / ЭКЗАМЕНЕ 

 

Баллы  

Оценка 

/зачет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично» 

/ зачтено 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию 

с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, 

причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе 

материал различной литературы, правильно 

обосновывает принятое нестандартное решение, 

владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач по формированию 

общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» / 

зачтено 

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей 

в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их 

выполнения, а также имеет достаточно полное 

представление о значимости знаний по дисциплине. 

51 – 74 «удовлетв

орительно

» / 

зачтено 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 

если он имеет знания только основного материала, 

но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает 

сложности при выполнении практических работ и 

затрудняется связать теорию вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовле

творитель

но»/ 

незачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, который не знает значительной части 

программного материала, неуверенно отвечает, 

допускает серьезные ошибки, не имеет 

представлений по методике выполнения 

практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые 

не могут продолжить обучение без дополнительных 

занятий по данной дисциплине. 

 



IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 

      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и 

учащихся ДГИНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 

преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные 

занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими 

практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). 

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний 

без разрешения ректора или проректора не допускается (за исключением 

работников университета, выполняющих контролирующие функции в 

соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия 

ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся 

преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре. 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания 

в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя 

справочной и нормативной литературой, непрограммируемыми 

калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно 

составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть 

досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет 

записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) 

сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам 

экзаменуемый в случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего 

семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые 

изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных 

аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не 

позднее следующего рабочего дня после их проведения. 



- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного 

тестирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в 

зачётные книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 

зачета/экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов 

для 

промежуточной 

аттестации 

1 неделя 

семестра 

на лекционных 

/практических и 

др.занятиях, на 

офиц.сайте вуза и др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя 

неделя 

семестра/пери

од сессии 

на групповой 

консультации 

ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период 

сессии 

устно, письменно, 

тестирование бланочное 

или компьютерное, по 

билетам, с практическими 

заданиями 

ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

№

 

п

/

п 

автор Название учебно-

методической 

литературы для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся по 

дисциплине 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

1 Джамалова С.А., 

Омарова К.О. 

Лабораторный 

практикум по 

дисциплине 

«Химия» 

Учебно-

методическое 

пособие. 

«Формат». 

2013, 50с. 

39 

2 Джамалова С.А., Сборник задач по Учебно- 47 



Омарова К.О. дисциплине 

«Химия» 

методическое 

пособие. 

«Формат». 

2013, 68с. 

3 Джамалова С.А., 

Омарова К.О. 

Лабораторный 

практикум по 

дисциплине 

«Физическая и 

коллоидная 

химия» 

Учебно-

методическое 

пособие. 

«Формат». 

2013, 48с. 

47 

4 Исаханова А.Т., 

Хизриева П.А. 

Методические 

указания к 

выполнению 

лабораторных 

работ по 

дисциплине 

«Химия» 

Махачкала: 

«Формат», 

2013, 50 с.   

44 

 

 

 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплин 

№

 

п

/

п 

Автор Название основной 

и дополнительной 

учебной 

литературы, 

необходимой для 

освоения 

дисциплины 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 

1 Конюхов В.Ю., 

Попов К.И. 

http://biblio-online.ru   

 

Физическая и 

коллоидная химия 

В2ч. Часть 1. 

Физическая химия: 

учебник для 

академического 

бакалавриата  

М: Издательство 

Юрайт, 2019-

259с. 

Неограниченны

й доступ в 

соответствии с 

договором № 

4061 на 

оказание услуг 

по 

предоставлени

ю доступа к 

ЭБС от 

24.05.2019 г. с 

ООО 

«Электронное 

издательство 

Юрайт» 

(Электронно-



библиотечная 

система "ЭБС 

ЮРАЙТ")  

2 Конюхов В.Ю., 

Попов К.И. 

http://biblio-online.ru  

Физическая и 

коллоидная химия. 

В2 ч. Часть 2. 

Коллоидная химия: 

учебник для 

академического 

бакалавриата 

М: Издательство 

Юрайт, 2019-

309с. 

Неограниченны

й доступ в 

соответствии с 

договором № 

4061 на 

оказание услуг 

по 

предоставлени

ю доступа к 

ЭБС от 

24.05.2019 г. с 

ООО 

«Электронное 

издательство 

Юрайт» 

(Электронно-

библиотечная 

система "ЭБС 

ЮРАЙТ")  

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

2 Кудряшева Н. С., 

Бондарева Л. Г. 

http://biblio-online.ru 

Физическая и 

коллоидная 2-

изд., пер. и доп. 

Учебник и 

практикум для 

прикладного 

бакалавриата 

Издательство: 

Юрайт, 2019г., 

379с 

Неограниченны

й доступ в 

соответствии с 

договором № 

4061 на 

оказание услуг 

по 

предоставлени

ю доступа к 

ЭБС от 

24.05.2019 г. с 

ООО 

«Электронное 

издательство 

Юрайт» 

(Электронно-

библиотечная 

система "ЭБС 

ЮРАЙТ")  



3 Щукин Е.Д., 

Перцов А.В., 

Амелина Е.А. 

http://biblio-online.ru  

Коллоидная 

химия 7-е изд., 

испр. и доп. 

Учебник для 

академического 

бакалавриата.44

4 

Издательство: 

Юрайт, 

2019г.,444 с. 

Неограниченны

й доступ в 

соответствии с 

договором № 

4061 на 

оказание услуг 

по 

предоставлени

ю доступа к 

ЭБС от 

24.05.2019 г. с 

ООО 

«Электронное 

издательство 

Юрайт» 

(Электронно-

библиотечная 

система "ЭБС 

ЮРАЙТ") 

4

. 

Гавронская Ю. Ю.,  

Пак В. Н. 

http://biblio-online.ru  

Коллоидная 

химия: учебник 

и практикум для 

академического 

бакалавриата. 

Издательство: 

Юрайт, 2019- 287с 

Неограниченны

й доступ в 

соответствии с 

договором № 

4061 на 

оказание услуг 

по 

предоставлени

ю доступа к 

ЭБС от 

24.05.2019 г. с 

ООО 

«Электронное 

издательство 

Юрайт» 

(Электронно-

библиотечная 

система "ЭБС 

ЮРАЙТ") 

4 Еремин В.В., 

Каргов С.И., 

Успенская И.А.  

и др. 

http://biblioclub.ru 

  

Основы 

физической 

химии: в 2 ч. / 

В.В. Еремин, 

С.И.Каргов, И.А. 

Успенская и др. 

– 5-е изд., 

Москва: 

Лаборатория 

знаний, 2019 – 274 

с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 на 

оказании услуг 

по 

предоставлени

http://biblioclub.ru/


перераб. и доп. 

(эл.). Ч. 2. 

Вопросы и 

задачи. – 

(Учебник для 

высшей школы) 

ю доступа к 

электронным 

изданиям от 

01.10.2018 г 

 Б) Периодические издания 

 

1. Химия и жизнь – XXI век. Научно-популярный журнал. М.: Наука 

Пресс, 2018. Т.26, № 1-4 http://biblioclub.ru 

2. Химия в интересах устойчивого развития. Новосибирск: Издательство 

СО РАН, 2018. Т.26, № 1-4  http://biblioclub.ru 

В) Справочно-библиографическая литература 

 

1. Новый справочник химика и технолога. Общие сведения о веществах. 

Физические свойства важнейших веществ.- СПб: «Мир и Семья», 2006. – 

1464 с. http://biblioclub.ru 

2. Кипер Р.А. Свойства веществ: Справочник. – Хабаровск, 2013. – 1016 с. 

http://biblioclub.ru 

Д) научная литература 

Монографии 

1. Аналитическая химия: Физические и физико-химические методы 

анализа. - М.: Химия, 2001.- 497 с. http://biblioclub.ru 

2. Брагинский О.Б. Мировая нефтехимическая промышленность. - М.: 

Наука, 2003. - 279 с. http://biblioclub.ru 

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплин  

Для освоения дисциплины «Физическая и коллоидная химия» могут 

быть использованы материалы следующих аналитических интернет-

сайтов: 

1. http://www.hij.ru/ Химия и жизнь: научно-популярный журнал. 

Электронная версия научно-популярного журнала. Архив содержаний 

номеров. Доступ к полной версии журнала через регистрацию. Оформление 

подписки.  

 

2. http://www.alhimik.ru  Полезные советы, эффектные опыты, химические 

новости, виртуальный репетитор, консультации, казусы и ляпсусы, история 

химии.  

3. http://c-books.narod.ru Литература по химии.  

4. http://formula44.narod.ru  Курс органической химии за 10-й класс. 

Постановка опытов. Классы органических соединений, тестирование. 

Биографии знаменитых ученых.  

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://chemistry-chemists.com/chemister/Analitika/petryhin2001.djvu
http://chemistry-chemists.com/chemister/Analitika/petryhin2001.djvu
http://biblioclub.ru/
http://chemistry-chemists.com/chemister/Promyshlennost/neftechimia-v-mire.djvu
http://chemistry-chemists.com/chemister/Promyshlennost/neftechimia-v-mire.djvu
http://biblioclub.ru/
http://www.hij.ru/
http://www.alhimik.ru/
http://c-books.narod.ru/
http://formula44.narod.ru/


5. http://www.tl.ru/~gimnl3/docs/ximia/him2.htm  Механизмы органических 

реакций. Основные типы механизмов химических реакций. http://www.tl.ru ,  

6. http://cnit.ssau.ru/organics/  Органическая химия. Электронный учебник для 

средней школы 10-11 кл.  

7.http://www.jergym.hiedu.cz/~canovm/vyhledav/variarity/rusko2.html 

Периодическая система химических элементов. История открытия элементов 

и происхождение их названий, описание физических и химических свойств.  

8. http://lyceuml.ssu.runnet.ru/~vdovina/sod.html  Расчетные задачи по химии. 

Сборник расчетных задач по неорганической и органической химии для 

работы на школьном спецкурсе. Список литературы.  

9. http://www.informika.ru/text/database/chemy/START.html Химия для всех. 

Электронный справочник за полный курс химии.  

10. http://www.schoolchemistry.by.ru    Школьная химия — справочник. 

Справочник и учебник по химии. Главная особенность — химкалькулятор, 

который упрощает решение задач по химии.  

11. http://chemistry.nm.ru/    Репетитор по химии. Интерактивный курс 

подготовки к централизованному тестированию и ЕГЭ по химии. Для 

зарегистрированных пользователей: тесты, теоретический разбор решений. В 

свободном доступе: пробные тесты, литература, некоторые химические 

программы. Методические рекомендации для подготовки к ЦТ и ЕГЭ по 

химии.  

12. http://www.chemistry.narod.ru/ Мир химии. Некоторые направления 

химической науки: общая характеристика. Опыты, таблицы. Великие 

химики: годы жизни.  

http://www.tl.ru/~gimnl3/docs/ximia/him2.htm
http://cnit.ssau.ru/organics/
http://www.jergym.hiedu.cz/~canovm/vyhledav/variarity/rusko2.html
http://lyceuml.ssu.runnet.ru/~vdovina/sod.html
http://www.informika.ru/text/database/chemy/START.html
http://www.schoolchemistry.by.ru/
http://chemistry.nm.ru/
http://www.chemistry.narod.ru/

